Храмы Новочеркасска. Краткая история
18.11.2009 23:37

История г. Новочеркасска немыслима без истории храмов. Проект города,
разработанный генерал-лейтенантом Ф. П. Деволаном, предусматривал создание 6-ти
городских площадей с православными храмами.

18 мая 1805 г. в церковный праздник Вознесение Господне был заложен не только г.
Новочеркасск, но и освящена первая деревянная часовня-храм, с которой начинается
история Вознесенского собора и духовная жизнь в новой столице Донского казачества.
В этот же день было освящено место под Александро-Невскую церковь.

29 июня 1810 г. освящается построенный деревянный Александровский молитвенный
дом, а 18 сентября - Троицкий молитвенный храм. На городском кладбище устраивается
деревянная церковь во имя св. Димитрия Солунского. 1-го октября 1811г. торжественно
закладывается каменный Войсковой собор по проекту архитектора Л.И.Русско. В начале
1812 г. из Старочеркасска перевозится в Новочеркасск и освящается деревянная
Никольская церковь, а в декабре - деревянная Михайло-Архангельская церковь.
Первоначально её устроили в начале 1813 г. на Архангельской площади (ныне пл.
Кирова). В этом же году при госпитале закладывается храм во имя Скорбящей Божией
Матери и церковь при остроге во имя великомученика Иоанна-воина.

Таким образом , из запланированных Ф.Деволаном "Соборной церкви с площадью и 6
приходских церквей с площадями" к 1814 г. уже были построены, хотя и деревянными,
собор и 5 церквей.

5 апреля 1829 г. в казачьем крае учреждается самостоятельная второклассная Донская
епархия с местопребыванием Донских архиереев в г. Новочеркасске, который в связи с
этим получает статус епархиального города. Поэтому рядом с деревянным Вознесенским
собором с 1831 по 1834 г.г. строится "Дом архиепископа" (ныне здание Дома офицеров),
а за ним - здание Донской духовной консистории с епархиальным складом (ныне здание
военных). В этом же 1829 г. в Новочеркасске на Никольской площади (ныне пл. Левски)
появляется первая каменная Никольская церковь.

В 1856 г. на Троицкой площади каменным зданием, вместо разобранной деревянной,
была построена Троицкая церковь. В 1861 г. на месте обветшалой деревянной
кладбищенской Димитриевской церкви строится новая каменная. В 1864 г. на
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территории казарм казачьих не строевых полков (занимавшихся строительством
мостовых, дамб, улиц и скверов и т.д.) на Сенной площади сооружается деревянная
церковь во имя св. Константина и Елены. В 1872 г. белокаменным строением поднялась
на новом месте (на Азовском рынке) Михайло-Архангельская церковь. На прежнем месте
(Архангельская пл.) путем переборки устаревшей деревянной Михайло-Архангельской
церкви была устроена и в 1889 г. освящена единоверческая Успенская церковь, в связи
с чем и площадь получила новое название - Успенская.

В июне 1891 г. "при большом стечении народа" заботами настоятельницы
Старочеркасского Ефремовского женского монастыря игуменьи Иннокентии на
Крещенском спуске (ныне Красный) был заложен, а 12 декабря 1893 г. освящен и открыт
храм во имя Пресвятой Богородицы "Всех Скорбящих Радости". В 1896 г. было закончено
строительство каменной Александро-Невского храма за Александровским садом (ныне
городской парк). В 1898 г. на бывшей Колодезной площади (ныне ул. Маяковского) на
пожертвования прихожан строится каменная церковь во имя св. Георгия Победоносца.
В этом же году на ул. Михайловской (ныне Кирова) по проекту архитектора Н.Роллера
строится лютеранская кирха (церковь).

Богатым на церковное строительство стало и начало нового ХХ века., Так, в 1903 г. на
Ратной площади (ныне комплекс зданий ЮРГТУ со столовой и студенческой
поликлиникой) строится по проекту архитектора С.И.Болдырева каменная церковь
Донской иконы Божией Матери. В этом же году недалеко от этого храма строится
католический костел во имя Пресвятой Девы Марии. 6 мая 1905 г., спустя почти сто лет
после закладки храма-часовни освящается и открывается великолепный каменный
Войсковой Вознесенский кафедральный собор, названный "вторым солнцем Дона". В
1908 г. освящается и открывается на Пушкинской улице (ныне на этом месте городская
пожарная часть) старообрядческая Николаевская церковь. В 1909 г. вместо обветшалой
церкви на Сенной площади открывается новая каменная Константино-Еленинская
церковь. В следующем 1910 году недалеко от площади князя Святополк-Мирского (ныне
пл. Павлова у ликеро-водочного завода) сооружается еще одна каменная церковь - во
имя Серафима Саровского.

Естественно, что в Новочеркасске было построено 17 так называемых домовых церквей
(см. отдельную статью), т.е. храмов, расположенных внутри зданий учебных заведений,
административных зданий и т.д., а также более 10 православных часовен, наиболее
известной из которых была Александровская, построенная в 1891 г. напротив нынешнего
здания центрального универмага.
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Из того, что было построено до революции 1917 г. и гражданской войны на Дону
(1918-1920 г.г.) в 90-е перестроечные годы ХХ века удалось возродить только шесть, а
именно: Вознесенский кафедральный собор, Свято-Михайловский собор,
Александро-Невский храм, Георгиевскую, Константино-Еленинскую и Димитриевскую
церковь. Все другие православные храмы были утрачены. Но в наше время появились и
строятся новые храмы (см. отдельную статью).

Кирсанов Е.И. историк-краевед
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